
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 663/29-21-6 Принято Городской Думой «28»июля 2021 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
08.12.2020 № 414/20вн-20-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 23.06.2021)  
 

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

 
1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 08.12.2020                           
№ 414/20вн-20-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 23.06.2021) следующие изменения: 

1) в пункте 1 части 16 цифры «161 843,7» заменить цифрами «165 793,7»; 
2) в пункте 1 части 17 цифры «52 078,8» заменить цифрами «57 997,8»; 
3) в  часть 30 внести следующие изменения: 
а) подпункты «и», «м», «п», «т», «у», «щ», «ю» пункта 1 изложить в следующей 

редакции:  
«и) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях;»; 

«м) на возмещение части затрат начинающим субъектам малого 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на открытие 
собственного дела;»; 

«п) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части 
затрат, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получения 
аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных 
удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, 
оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с 
получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами;»; 

«т) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат на 
осуществление деятельности в сфере инноваций;»; 

«у) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части 



2 

затрат на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных 
промыслов;»; 

«щ) субсидия в целях возмещение затрат, связанных с обеспечением отдельных 
категорий граждан льготными транспортными картами, муниципальному унитарному 
предприятию «Городской информационно-аналитический центр»; 

«ю) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части 
затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо;»; 

б) дополнить пункт 1 подпунктами «аг» и «ад» следующего содержания: 
«аг) на финансовое обеспечение затрат физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»; 

ад) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат, связанных с 
оплатой услуг за проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов 
Российской Федерации, в период прохождения временной изоляции (обсервации);». 

в) пункт 2 дополнить подпунктами «т» и «у» следующего содержания: 
«т) муниципальному унитарному предприятию «Электросервис» на возмещение 

затрат по реконструкции (модернизации) объектов наружного освещения и праздничной 
иллюминации, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»;»; 

«у) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные 
жилые дома, на возмещение затрат по расчистке от снега (с вывозом на сухие снежные 
свалки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к многоквартирным 
жилым домам;»; 

г) подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«г) юридическим лицам  (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат по модернизации 
светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»;»; 

 д) пункта 6 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».»; 

4) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции 
(приложение 1); 

5) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа «Город Южно-Сахалинск» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
к решению изложить в следующей редакции (приложение 2); 
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6) приложение 8 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ из 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 3). 

2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр  
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_29_»______07____2021 г 


